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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации образовательной деятельности в 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 № 

464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования»,  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1580 от 15.12.2014 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 года № 464»,  

 Федеральными государственными образовательными стандартами по професси-

ям/специальностям СПО; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации, 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях" 

 Уставом ГАПОУ СО «НТТМПС 

1.2. Настоящее Положение определяет режим занятий обучающихся – организацию и осуществле-

ние образовательной деятельности в техникуме, занятость обучающихся в период освоения 

основных профессиональных образовательных программ СПО, устанавливает порядок состав-

ления расписания учебных занятий в техникуме. 

1.3. Действие данного Положения распространяется на обучающихся очной и заочной форм обу-

чения, лиц, имеющих непосредственное отношение к образовательной деятельности и родите-

лей (законных представителей)) несовершеннолетних обучающихся. 

 

2. Режим занятий обучающихся 

2.1. Сроки обучения по каждой профессии/специальности СПО устанавливаются в соответствии с 

нормативными сроками, определенными ФГОС по программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена. 

2.2. Образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального 

образования организуется в соответствии с утвержденными техникумом учебными планами, 

календарными учебными графиками, в соответствии с которыми составляется расписание 

учебных занятий по каждой профессии, специальности СПО для каждой учебной группы. 

2.3. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 

осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, установленном Положе-

нием о порядке реализации образовательных программ среднего профессионального образо-

вания по индивидуальному учебному плану ГАПОУ СО «НТТМПС», Положением об органи-

зации ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования ГАПОУ СО «НТТМПС». 

2.4. Учебный год в Техникуме для групп очного отделения начинается 1 сентября и заканчивается 

в соответствии с календарным учебным графиком. Режим работы очного отделения регламен-

тируется Положением об очном отделении НТТМПС. 

2.5. Учебный год на заочном отделении техникум начинается не позднее 1 октября. 

2.6. Основной формой организации образовательного процесса заочного отделения является лабо-

раторно-экзаменационная сессия (далее – сессия), включающая в себя весь комплекс лабора-

торно-практических работ, теоретического обучения и оценочных мероприятий (промежуточ-
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ная аттестация и государственная итоговая аттестация). Периодичность и сроки проведения 

сессии устанавливаются в календарном учебном графике по конкретным образовательным 

программам по специальностям СПО, реализуемым на заочном отделении техникума. 

2.7. Общая продолжительность сессий в учебном году для заочной формы обучения устанавлива-

ется: на первом и втором курсах – не более 30 календарных дней, на последующих курсах – не 

более 40 календарных дней. В техникуме сессия в пределах общей продолжительности време-

ни разделена на три части (периода): осенняя (установочная), зимняя (лабораторно-

экзаменационная), весенняя (лабораторно-экзаменационная). 

2.8. Годовой бюджет времени при заочной форме обучения распределяется следующим образом 

(кроме последнего курса): каникулы – 9 недель, сессия – 4 или 6 недель в зависимости от кур-

са, самостоятельное изучение учебного материала – остальное время. На последнем курсе 

бюджет времени распределяется следующим образом: сессия – 6 недель, преддипломная прак-

тика – 4 недели, государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) – 6 недель, самостоятель-

ное изучение учебного материала – остальное время. Работа заочного отделения Техникума 

регламентируется Положением о заочном отделении НТТМПС. 

2.9. Начало учебного года может переноситься техникумом при реализации образовательной про-

граммы среднего профессионального образования в заочной форме обучения - не более чем на 

три месяца. 

2.10. В процессе освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

обучающимся предоставляются каникулы. 

2.11. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими про-

грамм подготовки квалифицированных рабочих, служащих, составляет не менее двух недель в 

зимний период при сроке получения среднего профессионального образования один год и не 

менее десяти недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период, - при 

сроке получения среднего профессионального образования более одного года. 

2.12. Продолжительность каникул, предоставляемых обучающимся в процессе освоения ими про-

грамм подготовки специалистов среднего звена в очной форме, составляет от восьми до один-

надцати недель в учебном году, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

2.13. Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, вы-

полнение курсового проекта (работы) (при освоении программ подготовки специалистов 

среднего звена), практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным 

планом. 

2.14. Численность обучающихся в учебной группе очной формы обучения составляет 25-30 чело-

век, заочной формы – 20-25 человек. Исходя из специфики образовательной организации 

учебные занятия и практика могут проводиться техникумом с группами обучающихся мень-

шей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением группы на подгруппы. 

Техникум вправе объединять группы обучающихся при проведении учебных занятий в виде 

лекций
1
. 

2.15. Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется образовательной орга-

низацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья таких обучающихся. 

2.16. Условия организации образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья определяются адаптированной образовательной программой, а для инвали-

дов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
2
 

2.17. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организо-

вано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Численность обу-

                                                           
1 Приказ № 464 от 14.06.13 Минобрнауки РФ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» 
2 Часть 1 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
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чающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 

человек.  

2.18. Техникумом создаются специальные условия для получения среднего профессионального об-

разования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Под специальными ус-

ловиями для получения среднего профессионального образования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития та-

ких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных про-

грамм и методов обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, спе-

циальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, пре-

доставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую тех-

ническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обес-

печение доступа в здания образовательных организаций и другие условия, без которых невоз-

можно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.
3
 

2.19. Продолжительность учебной недели составляет шесть рабочих дней. Учебный день в техни-

куме начинается в 8.30.  Режим занятий размещается на официальном сайте техникума. 

2.20. Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут. 

2.21. Проведение сдвоенных академических часов - пар разрешается по всем дисциплинам и МДК 

по профессии/специальности, кроме физической культуры в залах. 

2.22. Перемены между занятиями составляют 10 минут. Для организации питания студентов преду-

сматривается  перерыв не менее 20 минут (Приложение А). 

2.23. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

2.24. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки с учетом практик при очной форме обу-

чения составляет  не более 36 академических часов в неделю. 

2.25. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки по заочной форме обучения составляет 

160 академических часов в год. 

2.26. С целью равномерного распределения нагрузки студентов в неделю число учебных занятий в 

день составляет 6-8 часов. 

2.27. Практика является обязательным разделом основной профессиональной образовательной про-

граммы. Организация учебной (производственной) практики осуществляется в соответствии с 

Положением о практике НТТМПС. 

2.28. При выборе режима учебно-производственной деятельности осуществляется дифференциро-

ванный подход с учетом характера осваиваемой профессии: при освоении профессий, специ-

альностей лучшим вариантом режима обучения является такой, когда на первом курсе два дня 

практики разделены одним, максимум двумя днями теоретических занятий; на втором курсе 

целесообразно проведение производственного обучения сдвоенными днями; на третьем курсе 

допустимы строенные дни учебной практики, а также чередование дней теоретических и 

практических занятий в различных сочетаниях. 

2.29. Продолжительность занятия учебной практики – 6 часов. Структура рабочего дня во время 

учебной практики обеспечивает постепенный переход к режиму труда на производстве. Для 

этого на первом курсе, предусматривают десятиминутные перерывы через каждые 50 мин. ра-

боты, на втором - через 1,5-2 часа и на заключительном этапе - режим работы подростков при-

ближают к режиму труда взрослых рабочих, с более ранним обеденным перерывом (после 3 

часов работы). 

2.30. Производственная практика проводится на базе организаций и предприятий,  являющихся 

стратегическими партнёрами Техникума или в других организациях и города по заключённо-

му договору. 

                                                           
3 Часть 3 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326) 
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2.31. При прохождении производственной практики на предприятиях продолжительность рабочего 

дня зависит от возраста и составляет в возрасте от 16 до 18лет - 6 часов в день (36 часов в не-

делю) в возрасте 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. 

2.32. В период обучения в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» проводятся 

учебные сборы в соответствии с требованиями законодательства - 5 дней (35 часов). 

2.33. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2-3 часа обязательных ау-

диторных занятий и 2 часа самостоятельной  учебной нагрузки (за счет различных форм вне-

аудиторных занятий в спортивных секциях, организуемых руководителем физвоспитания). 

2.34. Занятия лыжной подготовки 1-2 раза в неделю по 90 минут. Учебное время для перехода (пе-

реезда) обучающихся к месту проведения занятий не используют. 

2.35. Спортивные нагрузки на занятиях физической культурой, соревнованиях, внеаудиторных за-

нятиях спортивного профиля должны соответствовать состоянию здоровья и физической под-

готовленности студентов, а также метеоусловиям (если они организованы на открытом возду-

хе). 

2.36. Уроки по лыжной подготовке не проводят при температуре ниже -20°С без ветра и при темпе-

ратуре ниже -18°С при наличии ветра. 

2.37. Для студентов очной формы предусматриваются консультации в объеме 4 часов на одного 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной 

программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются  техникумом.  

2.38. Количество, периодичность и время проведения консультаций для групп очного отделения 

определяются заведующим отделением, исходя из Сводного учебного плана консультаций по 

учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам на учебный год, календарного графика 

и расписания занятий каждой группы.  

2.39. Время проведения консультаций не должно совпадать с учебными занятиями группы.  

2.40. Еженедельно допускается проведение не более двух часов консультаций в каждой группе.  

2.41. Для обучающихся заочной формы консультации планируются из расчета 4 часа в год на каж-

дого студента и могут проводиться как в период сессии, так и в межсессионное время. Коли-

чество консультаций определяется исходя из учебного плана. Консультации проводятся во 

внеурочное время. 

2.42. Курсовые работы (проекты) выполняются за счет времени, отводимого на изучение данной 

дисциплины, профессионального модуля и в объеме, предусмотренном учебным планом. 

2.43. Освоение образовательной программы среднего профессионального образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебной дисциплины, профессионального модуля образо-

вательной программы, сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией 

обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации определены в техникуме Положением о текущем контроле знаний и про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплинам общеобразовательного цикла при реа-

лизации  Федерального образовательного стандарта среднего общего образования и Положе-

нием о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся техникума. 

2.44. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся очного 

отделения не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов – 10. В 

указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре. Количество экза-

менов и зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении в соответ-

ствии с индивидуальным учебным планом устанавливается в соответствии с данным учебным 

планом.
4
 

2.45. Освоение образовательных программ среднего профессионального образования при очной 

форме обучения завершается Государственной итоговой аттестацией (далее ГИА), которая яв-

                                                           
4
 Положение об организации ускоренного обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования ГАПОУ СО "НТТМПС", 2016. 
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ляется обязательной в соответствии с Порядком проведения Государственной итоговой атте-

стации обучающихся НТТМПС. 

2.46. В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении основных 

профессиональных образовательных программ СПО в части формирования общих компетен-

ций обучающиеся могут участвовать в работе органов студенческого самоуправления, обще-

ственных организаций, спортивных и творческих кубов. Деятельность данных органов само-

управления, общественных организаций, спортивных и творческих клубов регламентируется 

планами и соответствующими графиками работы. 

 

3. Требования к составлению расписания учебных занятий и консультаций на очном отде-

лении 

3.1 Расписание учебных занятий является одним из основных документов, регулирующих образо-

вательный процесс в техникуме по дням недели в разрезе специальностей и профессий, курсов 

и учебных групп, подгрупп. 

3.2 Расписание учебных занятий предусматривает: 

 непрерывность учебного процесса в течение дня; 

 равномерное распределение учебной нагрузки студентов в течение недели. 

3.3 Расписание учебных занятий должно обеспечивать: 
 соответствие количества часов по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и ви-

дам учебных занятий рабочему учебному плану по профессии/специальности, составленному 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

 логическую последовательность изучения дисциплин, профессиональных модулей в семестре,  

 рациональную нагрузку преподавателей учебными занятиями,  

 эффективное и оптимальное использование аудиторного фонда;  

 соблюдение санитарно-гигиенических требований организации учебного процесса. 

3.4 Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебными планами и календарны-

ми учебными графиками по каждой специальности и профессии на семестр, утверждается ди-

ректором техникума. 

3.5 Составление расписания является должностной обязанностью заведующего отделением под 

руководством заместителя директора по учебной работе Техникума. 

3.6 При составлении расписания учебных занятий учитывается:
 5

 

 ранг трудность (шкала трудности) каждой учебной дисциплины, ранжированный в баллах 

(Приложение Б); 

 неодинаковая умственная работоспособность обучающихся в разные дни учебной недели. Ее 

уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце 

(пятница, суббота) недели; 

 степень сложности усвоения учебного материала (Приложение В). Занятия по трудным для 

усвоения дисциплинам следует проводить в дни и часы более высокой работоспособности 

обучающихся, чередуя их с занятиями по другим дисциплинам: в понедельник или субботу 

рекомендуется включать в расписание не более двух занятий по трудно усваиваемым дисцип-

линам, в дни высокой работоспособности (вторник, среда, четверг) - три-четыре; 

 необходимость чередования общеобразовательных, общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов в течение учебного дня; 

 для изучения дисциплин общепрофессионального и профессионального циклов следует выде-

лять 2-4-й часы, так как занятия этих циклов являются для обучающихся более утомительны-

ми, чем по общеобразовательным дисциплинам, особенно в первый год их изучения; 

                                                           
5
 СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Са-

нитарно-эпидемиологические правила и нормативы. 
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 занятия физической культурой рекомендуется предусматривать в числе последних уроков. 

После физической культуры не проводятся занятия с письменными заданиями и контрольные 

работы. 

 на начальном этапе освоения профессиональных умений на дни учебной практики необходи-

мо отводить дни высокой работоспособности (кроме понедельника и субботы). 

3.7 Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наиболь-

ший ее объем приходился на вторник и (или) среду, четверг. На эти дни в расписание занятий 

включаются дисциплины, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со 

средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в 

остальные дни недели. Учебная нагрузка в последний день недели уменьшена за счет включе-

ния дисциплин меньшей сложности для усвоения.  

3.8 На дисциплины иностранный язык и информатика студенты делятся по подгруппы при чис-

ленности группы не менее 20 человек. При этом занятия в подгруппах ведутся параллельно 

двумя преподавателями и в расписании указываются все аудитории. Режим работы на персо-

нальных компьютерах организуется в соответствии с санитарными правилами и нормами. 

3.9 Для проведения практических занятий и лабораторных работ (если это предусмотрено рабо-

чей программой учебной дисциплины или профессионального модуля) каждая учебная группа 

делится на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

3.10 Для прохождения производственной и (или) преддипломной практики и своевременного тру-

доустройства обучающихся на предприятия города, на основании учебного плана по профес-

сии/специальности и сводного календарного учебного графика составляется Расписание про-

изводственных практик, который доводится до сведения обучающихся и педагогов не позднее 

20 сентября текущего учебного года. 

3.11 Расписание консультаций по дисциплинам и междисциплинарным курсам, определенное в со-

ответствии с п.п. 2.35-2.39 настоящего Положения, указывается преподавателями в графике 

работы учебного кабинета.  

3.12 Расписание учебных занятий выполнено в виде таблиц с использованием средств компьютер-

ной техники. В расписании указываются полное или сокращенное наименование учебных 

дисциплин  и междисциплинарных курсов (Приложение Г), номера аудиторий, в которых про-

водятся занятия.  

3.13 Расписание учебных занятий вывешивается в фойе на первом и втором этажах 2-х учебных 

площадок Техникума, а также размещается на сайте Техникума в разделе «Расписание».  

3.14 В целях доступности и своевременности получения информации студентами с ограниченными 

возможностями по слуху, техникумом обеспечивается: 

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуаль-

ной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров), 

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 

3.15 В течение семестра в расписание учебных занятий могут вноситься изменения, связанные с 

производственной необходимостью, перераспределением учебной нагрузки, с временным от-

сутствием отдельных преподавателей, особенностями прохождения производственной прак-

тики на предприятиях и в организациях города. Право вносить изменения в расписание имеет 

заведующий отделением и заместитель директора по учебной работе. 

3.16 В случае болезни, других уважительных причин, влекущих невозможность явки на занятия, 

преподаватель должен своевременно информировать об этом учебную часть (заведующего от-

делением или заместителя директора по учебной работе). 

3.17 Срочные замены временно отсутствующих преподавателей (болезнь, командировки и т.п.) 

производятся заведующим отделением и заместителем директора по учебной работе. Рядом с 

расписанием занятий на семестр ежедневно помещается информация об изменениях (заменах) 

в расписании на следующий день не позднее 12-00 часов текущего дня (Приложение Д). Заме-

ны помещаются и на сайт техникума. 

3.18 Запрещается преподавателям самовольно, без разрешения заведующего отделением или за-

местителя директора по учебной работе техникума, переносить время, место учебных занятий. 
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3.19 Заведующий отделением еженедельно заполняет с использованием средств компьютерной 

техники Контрольное расписание учебных занятий и консультаций по учебным дисциплинам 

с учетом всех замен и проведенных преподавателями консультаций. 

3.20 Преподаватели ежемесячно (25 числа, каждого месяца) сдают в учебную часть отчет о количе-

стве выданных часов учебных занятий и консультаций за истекший месяц, сверяясь с кон-

трольным расписанием.  

3.21 Контрольное расписание хранится в учебной части у заведующего отделением в течение пяти 

лет. 

 

4. Расписание промежуточной аттестации для студентов, обучающихся по очной форме по-

лучения образования 

4.1 Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена, комплексного экзамена по двум 

или нескольким дисциплинам и/или МДК, экзамена (квалификационного) или экзамена (де-

монстрационного) по ПМ, дифференцированного зачета, зачета. 

4.2 Промежуточная аттестация для студентов, обучающихся по очной форме, в условиях реализа-

ции ФГОС СПО проводится в конце каждого семестра и определяется как экзаменационная 

сессия. 

4.3 Количество недель в учебном году, отводимое на организацию экзаменационной сессии опре-

делено учебным планом по каждой профессии/специальности. 

4.4 В начале учебного года на основании сводного календарного графика учебного процесса фор-

мируется График промежуточной аттестации в форме, представленной в Приложении Е, кото-

рый доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее 20 сентября текущего 

учебного года. 

4.5 На каждую экзаменационную сессию, установленную Графиком промежуточной аттестации, 

составляется Расписание экзаменационной сессии, которое доводится до сведения студентов 

не позднее, чем за две недели до начала сессии.   

4.6 Составление Расписания промежуточной аттестации является должностной обязанностью за-

ведующего отделением под руководством заместителя директора по учебной работе Технику-

ма. 

4.7 Расписание промежуточной аттестации должно содержать полные или сокращенные наимено-

вания учебных дисциплин, фамилии и инициалы экзаменующего и ассистирующего препода-

вателей, номера аудиторий и время начала экзаменов, и должно быть утверждено директором 

Техникума, заверено печатью и размещено на информационном стенде и сайте техникума за 2 

недели до начала промежуточной аттестации. 

4.8 При составлении Расписания промежуточной аттестации должны быть соблюдены следующие 

требования: 

 для одной учебной группы в день может быть проведено не более двух дифференциро-

ванных зачетов (зачетов) по учебным дисциплинам с учетом ранга трудности (шкалы 

трудности) каждой учебной дисциплины (Приложение Б); 

 в день проведения дифференцированного зачета (зачета) может быть запланировано не 

более 3-х пар аудиторных занятий; 

 в период подготовки к дифференцированному зачету (зачету) могут проводиться консуль-

тации, включенные в расписание занятий в соответствии с п.п.3.10 настоящего Положе-

ния; 

 первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии; 

 интервал между экзаменами должен составлять не менее двух календарных дней; 

 в период подготовки к экзамену могут проводиться консультации, включенные в расписа-

ние промежуточной аттестации; 

 для одной учебной группы в день может быть запланирован только один экзамен. 

4.9 Для проведения консультаций перед каждым экзаменом, вынесенным на промежуточную ат-

тестацию, планируется от 2 до 4 часов на учебную группу. 
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5. Расписание лабораторно-экзаменационной сессии для студентов, обучающихся по заоч-

ной форме получения образования 

5.1 Составление расписания лабораторно-экзаменационной сессии для студентов, обучающихся 

по заочной форме получения образования и контроль за его соблюдением, являются должно-

стной обязанностью заведующего заочным отделением под руководством заместителя дирек-

тора по учебной работе техникума. 

5.2 Промежуточная аттестация для студентов, обучающихся по заочной форме в условиях реали-

зации ФГОС СПО, проводится в течение лабораторно-экзаменационной сессии, непосредст-

венно после завершения освоения программ профессиональных модулей и\или учебных дис-

циплин, междисциплинарных курсов и прохождения производственной практик в составе 

профессионального модуля. 

5.3 Расписание учебных занятий, экзаменов, консультаций на заочном отделении составляется 

отдельно на каждую установочную или лабораторно-экзаменационную сессию в соответствии 

с учебным планом и графиком учебного процесса не позднее, чем за 10 дней до начала сессии. 

5.4 В межсессионный период по отдельному расписанию со студентами проводятся консульта-

ции. Количество и время проведения консультации определяется заведующим заочным отде-

лением и указывается педагогами в графике работы кабинета. 

5.5 При составлении расписания промежуточной аттестации в рамках лабораторно-

экзаменационной сессии должны быть соблюдены следующие требования: 

 для одной группы в один день может быть проведен только один экзамен; 

 первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной сессии; 

 день проведения экзамена должен быть свободен от других форм учебной работы; 

 в период подготовки к экзамену могут проводиться консультации, включенные в расписа-

ние учебных занятий; 

 в день проведения дифференцированного зачета (зачета) может быть запланировано не 

более 3-х пар аудиторных занятий. 

5.6 В течение лабораторно-экзаменационной сессии могут вноситься изменения, связанные с вре-

менным отсутствием отдельных преподавателей. 

5.7 В случае болезни, других уважительных причин, следствием которых является невозможность 

явки преподавателя на занятия, преподаватель должен своевременно информировать об этом 

заведующего заочным отделением. 

5.8 Срочные замены временно отсутствующих преподавателей (болезнь, другие уважительные 

причины) производятся заведующим заочным отделением, помещаются на информационном 

стенде заочного отделения (Приложение Д). 

5.9 Запрещается самовольно, без разрешения заведующего заочным отделением, переносить вре-

мя и место учебных занятий. 

 

6. Расписание проведения государственной итоговой аттестации 

6.1 Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 

регламентируется локальным нормативным актом Техникума «Порядок проведения ГИА обу-

чающихся техникума». 

6.2 Формами государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования являются:  

 защита выпускной квалификационной работы;  

 государственный экзамен (вводится по усмотрению образовательной организации). 

6.3 В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего профессионального об-

разования выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах:  

 выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа  

для выпускников, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;  
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 дипломная работа (дипломный проект) - для выпускников, осваивающих программы под-

готовки специалистов среднего звена. 

6.4 Расписание проведения государственной итоговой аттестации  для обучающихся по очной и 

заочной формам получения образования составляется заместителем директора по учебно-

производственной работе техникума совместно с заведующими отделениями и председателя-

ми методических объединений и кафедр на основании сводного календарного графика учеб-

ного процесса. 

6.5 Расписание ГИА для обучающихся по очной и заочной формам обучения утверждается дирек-

тором техникума, размещается на информационном стенде и на сайте техникума за полгода до 

начала процедуры ГИА. 

6.6 В расписании указываются: 

 даты выполнения практической квалификационной работы и  защиты письменной экзаме-

национной работы, номер аудиторий, состав и время начала работы Государственной эк-

заменационной комиссии - для выпускников, осваивающих программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих; 

 дата защиты дипломной работы (проекта), номер аудиторий, состав и время начала рабо-

ты Государственной экзаменационной комиссии - для выпускников, осваивающих про-

граммы подготовки специалистов среднего звена. 

6.7 Расписание консультаций перед ГИА составляется заведующим отделением, размещается на 

информационных стендах отделений и  на сайте техникума.  

 

 

 

 

 

7. Срок действия 

 

Настоящее положение вступает в силу с момента его  утверждения директором техникума, но-

сит статус локального акта и является обязательным компонентом в пакете нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих условия эффективного функционирования Государственного авто-

номного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагиль-

ский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса». 
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Приложение А 

Расписание звонков 

 

1 урок 8.30 - 9.15 

2 урок 9.25 - 10.10 

3 урок 10.20 - 11.05 

4 урок 11.15 - 12.00 

ОБЕД 12.00 - 12.30 

5 урок 12.30 - -13.15 

6 урок 13.25 - 14.10 

7 урок 14.20 - 15.05 

8 урок 15.15 - 16.00 
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Приложение Б 
 

Таблица 1 Шкала трудности учебных дисциплин 

 

Общеобразовательные дисциплины Количество баллов (ранг трудности) 

Физика 12 

Геометрия, Химия 11 

Алгебра 10 

Русский язык 9 

Литература, Иностранный язык 8 

Биология 7 

Информатика, Экономика 6 

История, Обществознание, МХК 5 

Астрономия 4 

География, Экология 3 

ОБЖ, Краеведение 2 

Физическая культура 1 
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Приложение В 
 

Группировка дисциплин по степени сложности усвоения учебного материала. 

 

 Первая степень сложности - учебные дисциплины, изучение которых требует от обучаю-

щихся умения оперировать абстрактными понятиями, способности усваивать сущность явле-

ний, законов, категорий, а также запоминать большое количество фактического материала: 

математика, физика, обществознание, изучение языков. 

 Вторая степень сложности - дисциплины, в которых доля абстрактных понятий значительно 

снижается по сравнению с учебными дисциплинами первой группы, при этом обучающиеся 

должны усваивать законы, факты, что вносит некоторое разнообразие в характер их умствен-

ной деятельности: химия, история, русский язык, биология и др. 

 Третья степень сложности - дисциплины, имеющие прикладной характер; при их изучении 

обучающиеся, используя известные законы и теории, усваивают фактический материал: дис-

циплины общепрофессионального и профессионального учебных циклов. 

 Четвертая степень сложности - дисциплины, изучение которых помимо умственного труда 

требует значительного объема физических действий: физическое воспитание, ОБЖ и БЖ. 
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Приложение Г 

Возможные сокращения в наименованиях учебных циклов, учебных дисциплин, прак-

тик, междисциплинарных курсов в расписаниях учебных занятий, консультаций и про-

межуточной аттестации. 

 

Наименования учебных циклов, учебных дисциплин, прак-

тик, междисциплинарных курсов согласно учебному плану 

ООП 

Принятые сокраще-

ния 

основная образовательная программа  ООП 

общеобразовательная учебная дисциплина ОУД 

дополнительная учебная дисциплина УД 

общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

ОГСЭ 

математический и общий естественнонаучный цикл ЕН 

общепрофессиональная дисциплина ОП 

профессиональный модуль ПМ 

междисциплинарный курс МДК 

учебная практика УП 

производственная практика ПП 

преддипломная практика  ПДП 

государственная итоговая аттестация ГИА 

промежуточная аттестация ПА 

дифференцированный зачет диф.зачет или ДЗ 

зачет З 

комплексный экзамен Э(комплексный) 

экзамен квалификационный Э(К) 

практическая квалификационная работа ПКР 

письменная экзаменационная работа ПЭР 

экзамен Э 

консультация (конс) 

военные учебные сборы  УС 

учебно-производственные мастерские Упм 

ОУД.01 Русский язык и литература. Литература. литература 

ОУД.01 Русский язык и литература. Русский язык рус. язык 

ОУД.02 Иностранный язык ин. яз 

ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право) обществознание 

ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности  ОБЖ 

ОУД.06 Физическая культура физ. культура 

ОУД.03 Математика: алгебра, начала математического ана-

лиза, геометрия 

математика 

УД.01 Технология самообразовательной  деятельности ТСД 

УД.02 Технология индивидуального проектирования инд.проект 

УД.03 Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности 

ИКТ в профессии 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности БЖ 

ФК.00 Физическая культура ФК.00 
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Приложение Д 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИИ ЗАНЯТИЙ 

на «_____» ______________20____ 

 
группа № 

урока 

Наименование УД, МДК, практик, ПМ №  

кабинета 
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Приложение Е  

График промежуточной аттестации на 20____ - 20____ уч.год. 

Наименование 

ООП 

№  

группы 

Наименование УД, МДК, 

практик, ПМ 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

Срок организа-

ции процедур 

промежуточной 

аттестации 

     

     

 


